
 

 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
4 декабря, 2012 г.                                                                                                                                        г. Алматы  
 

 
Анвар Сайденов, Игорь Мажинов и Нургуль Ертаева  
пополнили состав Совета директоров АО «Bank RBK» 

 

30 ноября т.г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK», на котором 

были утверждены изменения в составе Совета директоров, а также ряд корпоративных 

документов банка в новой редакции. 

Общее собрание акционеров АО «Bank RBK»  избрало в Совет директоров трех новых членов: г-на 

Анвара Сайденова и г-жу Нургуль Ертаеву в качестве независимых директоров, а г-на Игоря 

Мажинова в качестве представителя акционеров. Полномочия независимого директора г-на 

Джулиана Дэвида Шарпа были прекращены решением собрания. 

Предполагается, что г-н Анвар Сайденов в качестве независимого директора возглавит работу 

ряда комитетов при Совете директоров АО «Bank RBK», и, в том числе, комитета по управлению 

рисками, что, несомненно, свидетельствует о приверженности акционеров банка политике 

сбалансированного и устойчивого развития.  

Также общее собрание акционеров АО «Bank RBK» утвердило Устав банка, Положение о Совете 

директоров и Кодекс корпоративного управления в новой редакции в соответствии с 

изменениями в Законодательстве РК.  

Присутствующие на собрании отметили динамичный рост основных финансовых показателей АО 

«Bank RBK» и успешное развитие всех основных направлений бизнеса банка по итогам трех 

кварталов 2012 г. Председатель Совета директоров АО «Bank RBK» г-н Фарид Люхудзяев указал на 

своевременность и значение произведенных изменений в составе Совета директоров банка, что  

повысит прозрачность и качество работы финансового института на новом этапе его развития.  

Справка: 

Сайденов Анвар Галимуллаевич (19/09/1960) окончил Московский Государственный Университет 

им. Ломоносова в 1982 г., а в 1990 г. там же защитил диссертацию кандидата экономических наук. 

В 1994 г. окончил Лондонский Университет с присвоением степени магистра наук по экономике 

финансов. Награжден орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев». 



В разные годы занимал руководящие должности в Национальном Банке Республики Казахстан, 

Министерстве финансов РК, Агентстве РК по инвестициям, с 2011 года – председатель Совета 

директоров АО «БТА Банк». 

Мажинов Игорь Шарипканович (24/2/1972) окончил Курганское высшее военно-политическое 

авиационное училище в 1993 г. В 2001 г. окончил Казахстанский Экономический Университет им. 

Т. Рыскулова по специальности «Финансы и кредит». Защитил диссертацию кандидата 

экономических наук в Российской Академии Наук (г. Москва, РФ). Награжден медалью «Шапагат», 

вручаемой за активную и плодотворную благотворительную деятельность и милосердие, а также 

юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан» по списку партии «Нур Отан».  

В разные годы занимал руководящие должности в ОАО "Vertex", АО "Альянс Банк", АО "Гостиница 

Достык", с 2001 года - заместитель генерального директора ТОО "Корпорация ХОЗУ". 

Ертаева Нургуль Алдашевна окончила Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби по 

специальности «правоведение» в 1996 г.  

В разные годы занимала руководящие должности в Министерстве финансов РК, АО «Казахстан 

Темiр Жолы», АО «КазАгроФинанс», АО «КазМунайГаз». 

 
Для справок:  
Пресс-служба АО «Bank RBK»  
Тел.: +7(727) 330-90-30, вн.: 1518  
abdugali_a@bankrbk.kz 
www.bankrbk.kz 
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